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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими зна-

ниями, умениями и навыками: 

 

Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 использование основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, примене-

ние методов математическо-

го анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-

ментального исследования 

Знать Основные приложения диф-

ференциальных и интегральных исчис-

лений в других областях математиче-

ского знания и дисциплинах професси-

онального цикла.  

Уметь выполнять операции диффе-

ренцирования и интегрирования функ-

ций необходимые для анализа различ-

ных социально-экономических процес-

сов.  

Уметь: решать задачи математической 

статистики, уметь применять получен-

ные навыки для обработки статистиче-

ских данных в разных областях есте-

ственно-научного знания, дисциплинах 

профессионального цикла и научно-

исследовательской работе. 

Владеть навыками математического 

анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследова-

ния в сфере бизнеса, политики, социаль-

ной сферы, необходимыми для грамот-

ного позиционирования организации; 

навыками выявления конструктивных и 

эффективных способов и средств анали-

за рекламы и связей с общественностью 

в структуре исследований. 

ОК-3 готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллек-

тиве  

Знать психологические закономерно-

сти, основы групповой динамики, прие-

мы эффективного взаимодействия. 

Уметь анализировать и оценивать со-

циально-значимые явления, события, 

процессы 

Владеть основными  методами количе-

ственного анализа и моделирования со-

циальных процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Математика и статистика» - неотъемлемая составная часть математиче-

ского и естественно-научного цикла (Б.2) ФГОС ВПО по направлению подготовки  42.03.01 
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«Реклама и связи с общественностью» (квалификация «бакалавр»).  

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементар-

ными знаниями по математике, полученными в рамках школьного образования. Освоение 

теории математики и статистики необходимо для использования законов естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности, применения методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования данных при 

выполнении курсовых и дипломных работ. Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ),  

180 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180  

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  

28  

Аудиторная работа (всего*): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего*): 72  

В том числе- индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет*** / экзамен) 

36  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для очной формы обучения 

 

№ 

п

/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 
т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

Са-

мостоя-
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все-

го 

лекции семи-

нары, 

прак-

тиче-

ские за-

нятия 

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

1.  Введение в матема-

тический анализ 
26 6 6 14 Опрос, практиче-

ское задание №1 

2.  Дифференциальное 

исчисление функции 
31 8 8 15 проверочная работа 

№1, кейс  

3.  Интегральное исчис-

ление функции 
28 8 8 12 

25 

Опрос, практическое 

задание №2, прове-

рочная работа №2 

4.  Статистические мето-

ды и алгоритмы обра-

ботки эксперимен-

тальных данных 

59 14 14 31 Опрос, практическое 

задание №3, прове-

рочная работа №3 

 экзамен 36     

 Всего по курсу 180 36 36 72  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1 1. Введение в математиче-

ский анализ 

Целью раздела является формирование представления об 

основных логико-мыслительных методах математики, 

знакомство с понятийным аппаратом теории множеств. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Основы теории мно-

жеств 

Понятие множества. Операции над множествами: объ-

единение, пересечение, отрицание.  

Понятие окрестности точки. 

1.2 Тема. Функциональная за-

висимость. 

Графики основных элементарных функций. Непрерыв-

ность функции.  

Понятие последовательности. Бесконечно малые и бес-

конечно большие величины. 

1,3 Тема. Предел функции Понятие предела. Свойства пределов. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема Функциональная 

зависимость. 

Вопросы 

1. Структуры на множестве 

2. Диаграммы Эйлера- Венна. 

3. Область определения функции 

4. Классификация точек разрыва функции 

1,2  Тема. Предел функции Первый и второй замечательные пределы.  

Способы нахождения пределов. 

2 2. Дифференциальное ис-

числение функции 

Второй раздел рассматривает операции дифференциро-

вания функций необходимые для анализа различных со-

циально-экономических процессов. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Понятия производной, 

ее геометрический смысл. 

Понятие дифференциала. 

Производные элементарных функций. Правила диф-

ференцирования.  

Производная сложной функции. Производные выс-
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

шего порядка. Исследование функций. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Понятия производной, 

ее геометрический смысл. 

Основные правила диффе-

ренцирования 

Производная произведения. Производная частного. 

Применение производных при нахождении пределов. 

Правило Лопиталя.  

Функция нескольких переменных. Частные произ-

водные. 

3 3. Интегральное исчис-

ление функции 

Раздел посвящен вопросам приложения интегральных 

исчислений в разных областях математического знания и 

дисциплинах профессионального цикла.  

3.1 Тема. Неопределенный ин-

теграл, его свойства. 

Интегралы от элементарных функций.  

Методы интегрирования: метод разложения, метод 

замены переменной, интегрирование по частям, метод 

неопределенных коэффициентов. 

3.2 Тема. Определенный инте-

грал, свойства. 

Приложение определенного интеграла. Площадь 

криволинейной трапеции.  

Предельный анализ социальных процессов. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Неопределенный 

интеграл, его свойства. 

Первообразная функции. Таблица неопределенных 

интегралов. 

3.2 Тема Определенный ин-

теграл, свойства. 

Свойства определенного интеграла. Понятие криволи-

нейной трапеции.  

Формула Ньютона – Лейбница вычисления площади 

криволинейной трапеции. 

4  4.  Статистические методы и 

алгоритмы обработки экспе-

риментальных данных 

 В разделе рассмотрены основные задачи математиче-

ской статистики, проблемы обработки статистических 

данных в разных областях естественно-научного знания, 

дисциплинах профессионального цикла и научно-

исследовательской работе. 

Содержание лекционного курса 

4.1  Тема.  Выборочный метод. 

Статистические оценки па-

раметров распределения вы-

борки. 

Обработка выборки, группировка выборочных данных. 

Точечные оценки параметров распределения: меры цен-

тральной тенденции,  меры изменчивости, выборочная 

асимметрия и эксцесс; свойства точечных оценок.  

4.2  Элементы корреляционного 

анализа 

Элементы регрессионного и корреляционного анализа; 

построение выборочного уравнения линейной регрессии; 

нахождение выборочного коэффициента корреляции и 

оценка тесноты корреляционной связи. 

Системы регрессионных уравнений. Статистический 

анализ неколичественных переменных. 

4.3 Проверка статистических 

гипотез 

Основные понятия: статистическая гипотеза, основная и 

альтернативная гипотеза.  

Статистический критерий, ошибки I и II рода, уровень 

значимости  критерия и мощность критерия, виды кри-

тических областей.  

Схема проверки статистической гипотезы. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1 Тема.  Выборочный метод. 

Статистические оценки па-

раметров распределения вы-

Частота, относительная и накопленная частота. 

Вариационный ряд. 

Графические представления выборки: полигон, гисто-
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№ 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

борки. грамма, кумулята.   

4.2 Элементы корреляционного 

анализа 

Расчет и свойства коэффициента корреляции Пирсона. 

Принцип метода наименьших квадратов. 

4.3 Проверка статистических 

гипотез 

Параметрические критерии: критерий проверки равен-

ства дисперсий нормальных генеральных совокупностей, 

критерии проверки равенства двух генеральных средних, 

критерий проверки равенства математического ожидания 

некоторому конкретному значению, критерий согласия 

Пирсона. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе самосто-

ятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Математика и статистика» для студентов 

направления 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Математика и статистика» для сту-

дентов направления 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наимено-

вание оце-

ночного сред-

ства 

1.  Раздел 1. Введение в матема-

тический анализ 

ОК-2 использование основных за-

конов естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной дея-

тельности, применение методов 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

 

Знание основных понятий,  

теоретических концепций дис-

кретной математики; аксиомати-

ческого метода 

Экзамен 

Уметь применять законы раз-

вития природы, общества, мышле-

ния в профессиональной деятель-

ности 

Практи-

ческое зада-

ние №1 

2.  Раздел 2. 

Дифференциальное исчисле-

ние функции 

ОК-2 использование основных 

законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной дея-

тельности, применение методов 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экс-

периментального исследования 
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Знать Основные приложения 

дифференциального исчисления в 

областях математического знания 

и дисциплинах профессионально-

го цикла. 

Экзамен 

Уметь  выполнять операции 

дифференцирования функций не-

обходимые для анализа различных 

социально-экономических процес-

сов. 

Прове-

рочная работа 

№1 

Владеть методами теории 

дифференцирования, необходи-

мыми для использования законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности,  

кейс №1 

3.  Раздел 3.  Интегральное ис-

числение функции 

ОК-2 использование основных 

законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной дея-

тельности, применение методов 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

 

Знать Основные приложения 

интегрального исчисления в обла-

стях математического знания и 

дисциплинах профессионального 

цикла. 

Экзамен  

Прове-

рочная работа 

№2 

Уметь  выполнять операции 

интегрирования функций необхо-

димые для анализа различных со-

циально-экономических процес-

сов. 

Практи-

ческое зада-

ние №2 

Владеть методами нахождения 

первообразной функции, необхо-

димыми для использования зако-

нов естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной дея-

тельности,  

4 

4.  Статистические методы и ал-

горитмы обработки эксперимен-

тальных данных 

ОК – 3 готовность к коопера-

ции с коллегами, работе в коллек-

тиве 

 

  

Уметь анализировать и оцени-

вать социально-значимые явления, 

события, процессы 

Экзамен 

 

  

Владеть: основными  метода-

ми количественного анализа и мо-

делирования социальных процес-

сов. 

Прове-

рочная работа 

№3 
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ОК-2 использование основных 

законов естественнонаучных дис-

циплин в профессиональной дея-

тельности, применение методов 

математической статистики и экс-

периментального исследования 

Практи-

ческое зада-

ние №3 

  

Знать теорию выборочного 

метода, способы представления 

информации и методы точечного 

оценивания параметров распреде-

ления. 

Экзамен 

  

Уметь применять количе-

ственные и качественные методы 

анализа при оценке состояния со-

циальной, экономической, поли-

тической среды, принимать реше-

ния в условиях неопределенности. 

Прове-

рочная работа 

№3 

  

Владеть  навыками нахожде-

ния вероятности случайного собы-

тия, методами нахождения точеч-

ных и интервальных оценок пара-

метров распределения, навыками 

проверки статистических гипотез. 

Прове-

рочная работа 

№3 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Экзамен. 

А. Типовые вопросы. 

1. Введение в математический анализ. 

1. Предел переменной величины, его геометрическая интерпретация и свойства, 

вытекающие из определения предела. 

2. Бесконечно малые и бесконечно большие переменные величины, их связь и 

свойства. 

3. Функция. Основные элементарные функции и их свойства и графики. 

4. Предел функции и его геометрическая интерпретация. Предел бесконечно 

большой функции. 

5. Замечательные пределы. 

6. Определение непрерывности функции. Теоремы о непрерывных функциях. 

7. Некоторые свойства непрерывных функций. 

8. Точки разрыва функции и их классификация. 

9. Производная функции: определение, физический смысл и геометрическая ин-

терпретация. 

10. Основные правила дифференцирования. 

11. Производная обратной функции и сложной функции. 

12. Производные основных элементарных функций. 

13. Дифференциал. Правила нахождения дифференциалов суммы, разности, произ-

ведения, частного двух функций. 

14. Геометрическое значение дифференциала и приближенные вычисления. 

15. Правило Лопиталя. 

16. Исследование возрастания и убывания функций с помощью производной. 
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17. Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции. 

18. Исследование функции на экстремум с помощью второй производной. 

19. Выпуклость и вогнутость кривой; точки перегиба. 

20. Асимптоты. 

21. Общий план исследования функций и построения графиков. 

22. Понятие неопределенного интеграла. Свойства неопределенного интеграла. 

23. Понятие определенного интеграла. Свойства определенного интеграла. 

24. Основные понятия и принципы выборочного метода. Группировка выборки в 

вариационные ряды, построение интервального и безынтервального ряда, по-

лигон и гистограмма статистического распределения выборки.  

25. Основные статистические характеристики, их свойства и методы расчета. Ме-

тод введения условных вариант.  

26. Эмпирические начальные и центральные моменты. Выборочная асимметрия и 

эксцесс. Понятие о внутри и межгрупповой дисперсии, их связь с общей дис-

персией в нескольких группах наблюдений. 

27. Постановка задачи сравнительного эксперимента. Общие понятия в теории 

проверки статистичеких гипотез.  

28. Задача оценки вида закона распределения, понятие о критериях согласия. Про-

верка нормальности выборочной совокупности. 

29. Критерий согласия 
2  

– Пирсона. Методика расчёта теоретических частот фор-

мального распределения по интервальному и безынтервальному ряду. 

30. Критерий Стьюдента для сравнения двух средних по выборкам малого объёма.  

31. Понятие о непараметрических критериях достоверности различий двух сово-

купностей.  

32. Постановка задачи статистического прогнозирования. Функциональная, стати-

стическая и корреляционная зависимость. Последовательность проведения 

корреляционного и регрессионного анализа, их цели и задачи. 

33. Выборочный коэффициент корреляции по сгруппированным и несгруппиро-

ванным данным. Проверка значимости коэффициента корреляции. 

34. Корреляционный анализ качественных признаков. Ранговые коэффициенты 

корреляции Кендэла и Спирмена. 

35. Метод наименьших квадратов для нахождения выборочных параметров урав-

нения регрессии. 
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по раз-

личным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «3» ставится, если: 

–  знания отличаются глубиной  и  содержательностью, дается  полный исчерпывающий   

ответ, как на  основные  вопросы   билета, так  и  на дополнительные; 

–  студент свободно владеет научной и математической терминологией; 

–  логично и доказательно раскрывает вопрос, предложенный в билете; 

–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ  иллюстрируется   расчетными примерами; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и научную дис-

куссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой   

структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но имеются неточно-

сти при ответе на дополнительные вопросы 
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– имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент способен ис-

править самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции теоретических 

знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный характер,   

отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, имеются неточности 

при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические ошибки; 

– студент не может обосновать аксиоматику действительных чисел, теоретические ос-

новы комбинаторики и математического анализа. 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структури-

рован; 

Отметка «0» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание  студентом  теории логико-мыслительных 

методов математики; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактиче-

ские  ошибки,  которые   студент   не   может   исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент за-

трудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Практическое задание №1 

 

1. Даны числовые множества: А=(-2, 5); В=[0, 7]; С=(-1, 8]. Найти следующие множества:  

А В,  В С,  С)ВА(  ,  В\A,  A\С ,  B)CA(  ,  CA . 

2. Пусть U множество сотрудников предприятия; A множество сотрудников стар-

ше 40 лет; B множество сотрудников, имеющих стаж более 10 лет; С множество слу-

жащих; D множество рабочих. Каков содержательный смысл каждого из нижеследующих 

множеств? Изобразить графически (с помощью диаграмм Эйлера – Венна) эти множества.  

1) B ; 5) BС \ ; 9) 
)\( CBA

; 

2) 
CBA 

; 6) 
DС

; 10) 
CBA \)( 

; 

3) 
)( CBA 

; 
7) AD \ ; 11) 

CBA  )(
; 

4) СB \ ; 8) DA \ ; 12) 
)( CBA 

. 

Цель задания: освоить основные структуры на множествах. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 

2 балла ставится если студент: 

– владеет математической терминологией; 

– грамотно и безошибочно выделяет все основные структурные преобразования над 

элементами указанных множеств (объединение, пересечение, отрицание) 

– осознает особенности и содержательный смысл структур задач. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 
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– при использовании научной терминологии, свойств операций над множествами  

допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики теории множеств,  

– не владеет терминологией 

– не способен применить свойства аксиоматики действительных чисел. 

 

6.2.3 Проверочная работа №1.  

Цель работы:    изучить основные приложения дифференциального исчисления, освоить  

выполнение операции дифференцирования функций, необходимой для анализа различных 

социально-экономических процессов.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 

2 балла ставится если студент: 

– владеет математической терминологией; 

– грамотно и безошибочно применяет таблицу производных; 

– выделяет все свойства и правила дифференцирования функций. 

– осознает особенности и содержательный смысл процедуры дифференцирования 

функции многих переменных. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 

– при использовании научной терминологии, свойств и правил дифференцирования  

допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов вычисления производной,  

– не владеет терминологией 

– не способен применить свойства производных функции. 

 

1. Найти область определения функции: а) y = x23

8x4





                 б) y = 5 lg(x
2 

- 8) 

2. Вычислить производную: а) y = 5sin(2x +1) + x3

x2





                    б) x3x5xln4y 2   

3. Закон движения материальной точки имеет вид 
3t24)t(x  , где )t(x  – координата 

точки в момент времени t. Тогда скорость точки при t = 5 равна… 

4. Точками разрыва функции 
)2)(9( 


xx

x
y

 являются точки… 

 

6.2.4. Кейс - задача. 
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Три поезда А, В и С двигаются прямолинейно в течение 16 часов. На рис. изображены графики скоростей 

поездов А и В (в км/ч). График скорости поезда А состоит из отрезков прямых, график скорости поезда В 

– из участков парабол с вершинами в точках  и   

Скорость поезда С задана уравнением  

 

Сумма скоростей поездов А и В в момент времени  равна …  

 

Если  – ускорение поезда В, а  – ускорение поезда С в момент времени  то значение 

выражения  равно …  

 

Критерии оценивания: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в ходе решения кейса предложены 

действия и методы, соответствующие поставленной задаче, использованы знания приемов 

исследования и свойств дифференцирования функции из курса математического анализа. 

- оценка «не зачтено» - планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не соот-

ветствуют поставленной задаче, студент не может обосновать применение методов исследо-

вания предложенных графиков функций. 

 

6.2.5. Практическое задание 2. 
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Цель работы:    изучить основные приложения интегрального исчисления, освоить  

выполнение операции нахождения первообразной функции, необходимой для анализа 

различных социально-экономических процессов.  

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 

2 балла ставится если студент: 

– владеет математической терминологией; 

– грамотно и безошибочно применяет таблицу неопределенных интегралов; 

– выделяет все свойства и правила интегрирования функций. 

– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения площади 

криволинейной трапеции. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 



 16 

– при использовании научной терминологии, свойств и правил интегрирования  до-

пускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов вычисления первообразной функции,  

– не владеет терминологией 

– не способен применить свойства неопределенного и определенного интегралов. 

 

6.2.6. Проверочная работа №2.  

 

Цель работы:    изучить основные приложения интегрального исчисления, освоить  вы-

полнение операции нахождения первообразной функции, необходимой для анализа различ-

ных социально-экономических процессов.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 

2 балла ставится если студент: 

– владеет математической терминологией; 

– грамотно и безошибочно применяет таблицу неопределенных интегралов; 

– выделяет все свойства и правила интегрирования функций. 

– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения площади 

криволинейной трапеции. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 

– при использовании научной терминологии, свойств и правил интегрирования  до-

пускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов вычисления первообразной функции,  

– не владеет терминологией 

– не способен применить свойства неопределенного и определенного интегралов. 

 

1. Значение предела    0

sin 6

3
lim

x

x

x   равно 

2. Найдите площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции  

xy  , прямыми x=1,  x=4 и осью Ox .  

 

3. Найти частные производные yx ff ,
 функции f(x, y)=2Sin3x∙lny –5sin2x -5y

3
 

 

4. Производная второго порядка функции 
17  xey

 имеет вид  

5. Найти интегралы функций:  

а)    dx)2e7( x3

                  б) 
 

3

1

dx)1x2(

                 в) 
dx)4x2cos5(   

 

6.2.7. Проверочная работа №3.  

Цель работы:   применять методы нахождения точечных и интервальных оценок пара-

метров распределения, навыками проверки статистических гипотез. Освоить основные при-

емы количественного анализа и моделирования социальных процессов. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 



 17 

2 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией математической статистики; 

– грамотно и безошибочно применяет теорию выборочного метода исследования; 

– выделяет все свойства и правила представления выборочной информации. 

– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения статисти-

ческого оценивания параметров распределения выболрки. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 

– при использовании научной терминологии, свойств и правил группировки и оце-

нивания выборочных данных  допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов математической статистики,  

– не владеет терминологией 

– не способен применить формулы свойства нахождения основных выборочных ха-

рактеристик. 

 

1. Если все возможные значения дискретной случайной величины X  увеличились в 4 ра-

за, то ее дисперсия …   

1) не изменится            2) увеличится в 4 раза        3) увеличится в 2 раза      4) увеличится 

в 16 раз 

2. Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n = 100 гистограмма частот 

которой: 

 

 

 

 

 

 

  

    Тогда значение параметра  a  равно …   

      1)    24                   2) 48               3) 74             

4) 26  

 

 

 

3. Мода вариационного ряда  2; 2; 3; 4; 5; 5; 5; 6; 8; 9; 10; 13  равна …  

4. Медиана вариационного ряда 26; 27; 27; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 37 равна …   

5.  Проведено пять измерений (без систематических ошибок) некоторой случайной вели-

чины (в мм): 5, 6, 7, 8, 10. Тогда несмещенная оценка математического ожидания равна …  

6.2.8. Практическое задание №3 

 

Задание А. Для характеристики производственного стажа работников одной из отраслей 

промышленности проведено обследование категорий работников. Результаты обследования 

систематизированы в виде таблицы: 

Группы работников по ста-

жу, лет 

Удельный вес работников по стажу, в % 

рабочие мастера технологи 

До 2 7 1 - 

2-4 15 10 3 

4-6 20 22 20 

6-8 30 20 10 

8-10 10 23 32 
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10-12 8 7 20 

12-14 2 6 10 

Свыше 14 8 11 5 

Привести графическое представление распределения стажа рабочих (гистограмму, поли-

гон и кумуляту частот). 

 

Задание Б. Дано распределение признака Х - число сделок на фондовой бирже за квартал, 

объем выборки n - число инвесторов.  

 

 

 

Построить полигон частот; найти моду, медиану, выборочное среднее.  

 

Цель работы:   применять методы нахождения точечных и интервальных оценок пара-

метров распределения, навыками проверки статистических гипотез. Освоить основные при-

емы количественного анализа и моделирования социальных процессов. 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практического задания производится по 3-х бальной шкале: 

2 балла ставится если студент: 

– владеет терминологией математической статистики; 

– грамотно и безошибочно применяет теорию выборочного метода исследования; 

– выделяет все свойства и правила представления выборочной информации. 

– осознает особенности и содержательный смысл процедуры нахождения статисти-

ческого оценивания параметров распределения выболрки. 

1 балл ставится если студент: 

– осознает особенности и содержательный смысл предложенных задач. 

– при использовании научной терминологии, свойств и правил группировки и оце-

нивания выборочных данных  допускает существенные ошибки. 

0 баллов ставится если студент  

– не осознает правил и методов математической статистики,  

– не владеет терминологией 

– не способен применить формулы свойства нахождения основных выборочных ха-

рактеристик. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Экзаменационные испытания включают в себя: теоретический вопрос (для кон-

троля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет содержит 

один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На подготовку дается 

30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое задание 

суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает отметку «неудовле-

творительно» и имеет право пересдать экзамен в установленном порядке. Отметка 

«удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-4. Отметка «хорошо» соответству-

ет 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-8 ставится отметка «отлично». 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

ix
 

1 2 3 4 

in
 

6 14 5 2 
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а) основная литература:  

1. Данко П. Е. и др. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2х ча-

стях: учеб. пособие для вузов Ч.2 / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. .Я. Кожевникова .- 6-е 

изд.- М.: Оникс 21 в.: Мир и Образование, 2005.- 416 с. 

2. Гмурман В. Е. Руководство по решению задач по теории вероятностей и 

матема-тической статистике [Текст]: учеб. пособие для вузов/ В. Е. Гмурман. - М.: 

Высшее образование, 2007. - 404 с. 

3. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. по-

собие / В. Е. Гмурман .- 12-е изд., перераб.- М.: Высшее образование, 2007 .- 479 с. 

4. Кремер, Наум Шевелевич Теория вероятностей и математическая статисти-

ка:  

учебник для вузов / Н. Ш. Кремер .- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юнити, 

2007.- 573с. 

5. Кузнецов А.В. Высшая математика. Математическое программирование: 

учебник / А. В. Кузнецов, В. А. Сакович, Н. И. Холод. - 3-е изд., стер. - СПб.: Лань, 

2010. - 351 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Высшая математика. Стандартные задачи с основами теории.- СПб.: Лань, 

2008. -185с. 

2. Владимирский Б.М. Математика. Общий курс. – СПб.: Лань, 2008. - 957с. 

3. Мальцев И.А.. Линейная алгебра. – СПб.: Лань, 2010. – 384с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* 

Симчера, Василий Михайлович.  Методы многомерного анализа статистических 

данных: учеб. пособие / В. М. Симчера. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 400 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1005 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. При контроле знаний основное внимание уделяется способности сту-

дентов применять полученные знания на практических задачах. Поэтому при само-

стоятельной работе студент должен уделять внимание решению задач. Обычно, само-

стоятельной работе предшествуют занятия в аудитории.  

При решении задач необходимо анализировать те или иные алгоритмы, которые 

применялись при решении подобных задач на аудиторных занятиях, пытаться по-

строить логическую схему доказательства. Если задача сразу не получается, то отло-

жить ее на некоторое время, рассмотреть другие задачи, но обязательно вернуться и 

попытаться решить отложенную задачу попозже. Усвоить материал раздела курса 

можно только прорешав достаточный по объему набор задач по данному разделу. 

При чтении теоретического материала необходимо попытаться вникнуть в содержа-

ние определений, попробовать построить собственные примеры на данное определе-

ние. Необходимо уметь связывать различные определения и понятия в одно целое. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изуче-

ния дисциплины: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1005
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Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 

Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

 

2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисци-

плины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, ко-

торый еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо  понятнее. Однако лег-

че при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания 

материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность 

действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 

занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, про-

слушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыду-

щей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 ми-

нут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с литературой по теории 

вероятностей и математической статистике в библиотеке. 

 2. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо снача-

ла прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При выполне-

нии упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой тео-

ретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Если это 

не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из ме-

тодического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и 

опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 

Рекомендуется использовать материалы учебно-методического пособия по Матема-

тике, текст лекций преподавателя.  

 

4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса стано-

вится более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению 

конспекта, изучаются и книги по спортивной статистике в библиотеке. Полезно ис-

пользовать несколько учебников. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного 

учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться со-

стояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после 

изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражнений на дан-

ную тему.  

 

5. Советы по подготовке к зачету.  Дополнительно к изучению конспектов лекции 

необходимо пользоваться учебником по Математике. Кроме «заучивания» материала 

экзамена, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С 

этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколь-

ко упражнений на данную тему.  

Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробо-

вать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их 
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смысл? При изучении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или 

графики. В конце подготовки к экзамену полезно самостоятельно написать програм-

му экзамена.   

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и 

формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить 

по нескольку типовых задач из каждой темы.  

 

6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо 

сначала прочитать основные понятия и теоремы по теме домашнего задания. При вы-

полнении упражнения или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, ка-

кой теоретический материал нужно использовать, наметить план решения задачи. Ес-

ли это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или 

из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения 

и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее про-

граммное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-

dows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисци-

плине «Математика и статистика» требуются мультимедийные аудитории  и следую-

щее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме те-
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стирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.  

При обучении возможны различные варианты проведения занятий: в обра-

зовательной организации (в академической группе и индивидуально), на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий (skype).  

Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведе-

ния учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические мате-

риалы, необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, 

план занятия, опорный конспект, методические пособия или слайд презента-

ции, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презен-

таций или сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, 

на котором может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязу-

ется предоставлять сурдопереводчика). 

Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведе-

ния учебного процесса: 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со сту-

дентом, во время которых преподаватель в медленном спокойном темпе 

объясняет учебный материал (возможно повторно), заостряя внимание на 

ключевых понятиях. 

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать 

устно. 

3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написан-

ной шрифтом Брайля, при наличии. 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 

особенности проведения учебного процесса: 

1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические 

материалы, необходимые для освоения изучаемого материала (про-

грамма курса, план занятия, опорный конспект, методические посо-

бия или слайд презентации, в случае наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд 

презентаций или сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать 

устно. 

4. Предусматриваются индивидуальные консультации со сту-

дентом. 
 

 

 

Составитель: Инденко Оксана Николаевна, к. т. н. доцент кафедры прикладной 

математики КемГУ. 
 


